
 
 

 
1 

10534: Планирование и проектирование решения Lync Server 2010 

10534: Планирование и проектирование решения Lync Server 2010 
 

 

Содержание 

Краткая информация ............................................................................................................................... 2 

Обзор ........................................................................................................................................................ 2 

По окончании курса ............................................................................................................................. 2 

Детальная информация о курсе ......................................................................................................... 2 

Предварительные требования ........................................................................................................... 5 

Дополнительная информация............................................................................................................ 5 

 

  



 
 

2 
 

Краткая информация 
Длительность: 5 дней (40 ак.часов) 

Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: Lync Server 2010 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: Экзамен 70-665: PRO: Microsoft Lync Server 2010, Administrator 

 

Обзор 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Проектировать топологию Lync Server 2010 

 Проектировать конференции и сценарии взаимодействия с внешним окружением 

 Проектировать решения балансировки нагрузки 

 Проектировать инфраструктуру голосовых сервисов 

 Проектировать топологию роли медиа сервера 

 Планировать сетевую инфраструктуру для нужд Lync Server 2010 

 Проектировать сервисы групповых ответов 

 Планировать сервисы локализаций 

 Планировать интеграцию продукта Exchange Unified Messaging с решениями Lync Server 

2010 

 Проектировать средства  отказоустойчивости 

 Вырабатывать стратегию резервного копирования и восстановления 

 Планировать процедуры мониторинга и архивирования 

 Планировать миграцию с предыдущих версий продукта 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Обзор процесса проектирования LyncServer 2010. 

 Обзор архитектуры Lync Server 2010 
 Обзор базовых возможностей Lync Server 2010 

 Введение в процесс проектирования LyncServer 2010 

 Изучение инфраструктурных требований и особенности новых архитектурных компонент 
 Стадии планирования любого инфраструктурного решения Microsoft. 

 
Модуль 2. Проектирование решений LyncServer 2010 
 

 Планирование требований к инфраструктуре для Lync Server 2010 
 Использование средства планирования Lync Server 2010 

 Использование построителя топологий как средства планирования 
 Планирование топологии сайта 
 Проектирование топологии сайта 
 Планирование инфраструктуры серверных ролей 
 Создание документации с использованием продуктов Microsoft Office. 

 
Лабораторная работа 1: Проектирование решений LyncServer 2010 

 
 Заполнение рабочей книги Lync Server 2010 как средства планирования 

 Оценка существующей топологии, сохраненной в виде XML 
 Создание новой топологии в XML-представлении. 

 
Модуль 3. Проектирование сервисов конференций и сценариев работы с внешним окружением. 

 
 Сервисы конференций и возможности работы с внешним окружением продукта  Lync 

Server 2010 
 Проектирование конференций “по требованию” 
 Проектирование сервисов аудио/видео и веб конференций 
 Планирование сервисов мгновенных сообщений и статусов доступности при установке 

федеративных отношений 
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 Проектирование пограничных служб 
 Планирование реализации DNS в организации Lync Server 2010 
 Планирование реализации инфраструктуры публичного ключа. 

 
Лабораторная работа: Проектирование сервисов конференций и сценариев работы с внешним 

окружением. 
 

 Анализ бизнес требований и требований технического характера 
 Возможность внедрения пограничного сервера с помощью мастера планирования Lync 

Server 2010 
 Проверка работоспособности пограничного сервера. 

 

Модуль 4. Планирование и проектирование решений балансировки нагрузки 
 

 Планирование решений балансировки нагрузки 
 Проектирование решений балансировки нагрузки 

 
Лабораторная работа: Планирование и проектирование решений балансировки нагрузки 
 

 Анализ требований для решений балансировки нагрузки серверов Lync 

 Проектирование решений балансировки нагрузки для серверов DNS в отдельных 
компонентах функционала продукта 

 Использование информации рабочей тетради планирования для принятия решений в 
области технологий балансировки нагрузки. 

 

Модуль 5. Проектирование топологии медиа сервера. 
 

 Проектирование топологии с участием медиа сервера 
 Проектирование топологии без участия медиа сервера. 

 
Лабораторная работа: Проектирование топологии медиа сервера 
 

 Анализ существующей организации Lync Server 2010 
 Внедрение и определение места медиа сервера. 

 
Модуль 6. Проектирование инфраструктуры голосовых сервисов 
 

 Введение в основы архитектуры голосовых сервисов организации Lync Server 2010 
 Параметры взаимодействия Lync Server 2010 с компонентами телефонии 

 Параметры манипуляции номерными планами 
 Определение политик голосовых сервисов 
 Проектирование маршрутизации голосовых звонков 
 Сервис адресной книги в организации Lync Server 2010. 

 
Лабораторная работа: Проектирование инфраструктуры голосовых сервисов 

 
 Анализ существующей инфраструктуры голосовых сервисов 
 Создание номерных планов и правил нормализации для внутренней инфраструктуры и 

внешней маршрутизации звонков 
 Создание голосовых политик для обслуживания внутренней инфраструктуры и 

взаимодействия с внешними сайтами 
 Создание маршрутов для нужд организации 

 Создание записей использования каналов публичных телефонных сетей (PSTN) 
 Обсуждение компонентов инфраструктуры голосовых сервисов организации Lync Server 

2010. 
 
Модуль 7. Планирование компонент сети для нужд организации Lync Server 2010 
 

 Планирование требований к сети для медиа-компонент продукта 

 Планирование утилизации полосы пропускания (трафика) 
 Планирование и разработка компоненты контроля входящих звонков.  

 
Лабораторная работа: Планирование компонент сети для нужд организации Lync Server 2010 
 

 Анализ существующей инфраструктуры 
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 Документирование этапов планирования политик контроля входящих звонков 
 Сбор информации для построения качественной схемы сети 
 Обсуждение вопросов, связанных с проблематикой контроля входящих звонков. 

 
Модуль 8. Планирование сервисов групповых ответов.  

 
 Обзор сервисов групповых ответов 
 Планирование сервисов групповых ответов 
 Проектирование сервисов групповых ответов. 

 
Лабораторная работа: Планирование сервисов групповых ответов 
 

 Настройка работы технологии BranchCache в режиме распределенного КЭШа 
 Настройка работы технологии BranchCache в режиме кэширования на уровне хоста 
 Конфигурирование работы реплики распределенной файловой системы в режиме “только 

для чтения”. 
 
Модуль 9. Проектирование сервисов локализации в организации Lync Server 2010 
 

 Планирование сервисов локализации. 

 Проектирование сервисов локализации. 
 
Лабораторная работа: Проектирование сервисов локализации в организации Lync Server 2010 
 

 Обзор процесса развертывания сервисов стандарта Е911 

 Создание необходимой подготовительной документации для развертывания сервисов 
стандарта Е911 

 Обсуждение различных вопросов, связанных с проектированием решений сервисов 
локализации. 

 
Модуль 10. Проектирование интеграции продукта Exchange Server Unified Messaging с 
организацией Lync Server 2010. 

 
 Обзор функционала роли Exchange Server Unified Messaging 
 Планирование решения голосовой почты для организации LyncServer 2010 
 Проектирование решения голосовой почты для организации Lync Server 2010. 

 

Лабораторная работа: Проектирование интеграции продукта Exchange Server Unified Messaging с 
организацией Lync Server 2010 

 
 Анализ текущих требований организации к функционалу голосовой почты 
 Проектирование решения голосовой почты для организации Lync Server 2010. 

 
Модуль 11. Проектирование решений отказоустойчивой работы. 
 

 Планирование отказоустойчивости сайта 
 Проектирование отказоустойчивости сайта 
 Разработка системного мониторинга решений отказоустойчивости. 

 
Лабораторная работа: Проектирование решений отказоустойчивой работы 
 

 Планирование отказоустойчивости 

 Создание конфигурации с отказоустойчивостью на глобальном уровне 
 

Модуль 12. Проектирование резервного копирования и аварийного восстановления 
 

 Проектирование стратегии резервного копирования и восстановления 
 Особенности резервного копирования и восстановления в организации Lync Server 2010 

 

Лабораторная работа: Проектирование резервного копирования и аварийного восстановления 
 

 Перечень компонентов и инструментов, необходимых для реализации задач резервного 
копирования и восстановления 

 Анализ компонентов, необходимых для восстановления данных в организации Lync Server 
2010 
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 Обсуждение вопросов. 
 
Модуль 13. Планирование процедур мониторинга и архивации. 

 
 Проектирование топологии мониторинга 

 Проектирование топологии архивации 
 
Лабораторная работа: Планирование процедур мониторинга и архивации 
 

 Обзор топологии существующей организации Lync Server 2010 
 Сбор пакетов отчетов 
 Проектирование решения архивации 

 Создание списка SQL запросов для анализа собранной информации. 
 
Модуль 14. Планирование перехода на Lync Server 2010. 
 

 Обзор процедуры миграции 
 Разработка стратегии миграции 
 Планирование типов клиентов и устройств 

 Проектирование стратегии миграции клиентов и устройств в новую организацию на базе 

Lync Server 2010.  

Лабораторная работа: Планирование перехода на Lync Server 2010 

 Создание плана миграции 
 Документирование стадий миграции 
 Создание списка задач миграции на Lync Server 2010.  

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 

 Знать базовые возможности и архитектуру продукта 
 Иметь представление о номерных планах 

 Быть знакомыми с процедурами внешнего доступа пользователей и федеративными 
отношениями 

 Основы в области безопасности, отказоустойчивости, решений высокой доступности и 
балансировки нагрузки 

 Знать возможности корпоративных голосовых сервисов (управление звонками, сервисы 

конференций и прочее) 

 Иметь  знания в области развертывания службы каталога Windows Server 
 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

